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День Независимости 
Республики Беларусь

2 июля в Минск с визитом прибыл российский президент В.В.Путин. Этот визит стал весьма 
знаковым уже потому, что впервые за долгие годы российский лидер принял участие в меропри-
ятиях, посвящённых главному белорусскому государственному празднику – Дню Независимости 
Республики Беларусь. Он отмечается 3 июля – в этот день Минск был освобождён от немецко-
фашистских захватчиков в результате операции «Багратион».

Основными целями визита В.В.Путина были объявлены вопросы создания Евразийского эко-
номического союза и двусторонних российско-белорусских экономических отношений. В.В.Путин 
и А.Г.Лукашенко совместно открыли новое здание музея истории Великой Отечественной войны 
в Минске и возложили цветы к подножию обелиска «Минск – город-герой». Программой визита 
российского президента было также предусмотрено обсуждение вопросов создания Евразийско-
го экономического союза и двусторонних российско-белорусских экономических отношений. 

3 июля 2014 года в День Независимости Республики Беларусь состоялся грандиозный со-
вместный военный парад вооружённых сил Белоруссии и России и праздничное шествие, право 

начать которое было предоставлено суворовцам. Как всегда, прекрасно выступила роты почётного караула. Всего же торжественным маршем пред три-
бунами прошли 3 000 военнослужащих, в том числе и российских. В параде приняли участие колонны в форме солдат Великой Отечественной войны, 
партизан. В демонстрации новейших вооружений приняла участие авиация, пилотируемая  как белорусскими, так и российскими лётчиками – вертолёты 
«Ми-8» и «Ми-24», истребители «МиГ-29», штурмовики «Су-25», военно-транспортные самолёты «Ил-76» и «Ан-26», пилотажная группа «Белая Русь» на 
самолётах «Л-39».

В наземном парадном шествии приняли участие образцы техники времён Великой Отечественной – автомобили «ГАЗ-АА», «ГАЗ-67», «БМ-13» («Катю-
ша»), танки «Т-34-85», «Т-44», «ИС-2», «ИС-3», «БТ-7», самоходные установки «СУ-100», «ИСУ-152». За ними проследовала колонна современной техники, 
в том числе и российской - бронеавтомобили повышенной проходимости «ГАЗ-2230» («Тигры»), комплексы «Искандер», «С-400».

Российские и белорусские подразделения шли вперемежку под своими военными знамёнами и флагами России или Белоруссии (по принадлежности).
Гордятся белорусы и своим машиностроением: колонны белорусских тракторов, большегрузных «БелАЗов», используемых и в производстве тяже-

лой военной техники, прошли перед зрителями. Трибуны приветствовали выступления спортсменов, молодежь, участников театрализованной программы. 
Одним из главных элементов праздничного шествия стала «Живая ваза» - многоуровневая металлическая конструкция, на которой девушки, одетые в 
спортивную форму разного цвета, создавали красивую, постоянно меняющуюся калейдоскопическую картину.

В завершении грандиозного праздника был исполнен гимн Республики Беларусь, а небо над Минском расцветили букеты красочного салюта.
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III региональная конференция 
соотечественников, проживающих 

в странах Ближнего зарубежья
С 21 по 23 июня в Минске прошла III регио-

нальная конференция соотечественников, про-
живающих в странах Ближнего зарубежья. В её 
работе участвовали 44 делегата из Абхазии, 
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Украины, Южной Осе-
тии, а также представители Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам, Россотрудни-
чества, МИД России, «Фонда поддержки защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубе-
жом», Института 
Русского зарубе-
жья, ФМС России, 
Правительства Мо-
сквы, «Московского 
Дома соотечествен-
ника».

По тради-
ции модератором 
встречи выступил 
Координационный 
совет руководите-
лей организаций 
российских соот-
ечественников при-
нимающей страны. 
Его председатель 
А.Е.Геращенко по-
желал всем участ-
никам конференции 
плодотворной работы и комфортного пребыва-
ния на белорусской земле, подчеркнув, что это 
единственная страна на постсоветском простран-
стве, кроме России, в которой русский язык имеет 
статус государственного. 

С приветственными словами к участникам 
обратились член Комитета Совета Федерации 
по международным делам Р.Н.Зинуров, директор 
Департамента по работе с соотечественниками 
МИД России А.А.Макаров, а также с информаци-
ей о деятельности «Фонда защиты прав соотече-
ственников, проживающих за рубежом» выступил 
исполнительный директор И.К.Паневкин, о реа-
лизации Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию проживающих за рубе-
жом соотечественников – советник Управления 
по организации работы с соотечественниками 
ФМС России Д.В.Косачев, о работе «Московского 
дома соотечественника» – заместитель директо-
ра КГУ МДС Ю.И.Каплун. 

Одним из важных вопросов повестки дня 
стала ситуация на Украине. Собравшиеся с осо-
бым вниманием заслушали выступления членов 
украинской делегации – известных обществен-
ных деятелей В.Ф.Шестакова и С.Г.Проваторова, 
которые проинформировали о реальном поло-
жении дел в сегодняшней Украине. Главная за-

дача, по их мнению, которая стоит сейчас перед 
организациями соотечественников стран постсо-
ветского пространства — не допустить такой си-
туации у себя на родине. «Если нечто подобное 
рванет у вас — у нас станет еще хуже», — сказал 
С.Г.Проваторов. Украинские соотечественники 
также подчеркнули, что в настоящее время всем 
сторонникам Русского мира необходимо на не-
сколько порядков увеличить информационную 
составляющую своей работы. «Этим нужно за-
ниматься уже сейчас, поскольку угроза того, что 

произошло на Украине, висит над всеми нами», 
— добавил С.Г.Проваторов. В.Ф.Шестаков под-
робно рассказал о том, как изменилось украин-
ское общество после присоединения Крыма к 
России и начала массированной русофобской 
пропаганды украинскими СМИ. Украинские де-
легаты поблагодарили всех соотечественников 
за акции в поддержку русскоязычной Украины и 
прекращения гражданской войны.

Выступления обоих делегатов, которые на 
протяжении долгого времени наблюдают затя-
нувшийся кризис изнутри и владеют, пожалуй, 
самой точной информацией о положении дел, 
никого не оставили равнодушным, вызвали ожив-
ленные споры, множество вопросов. Участники 
конференции сделали официальное заявление 
по ситуации на Украине:

«Мы, представители организаций россий-
ских соотечественников, проживающие в странах 
постсоветского пространства, выражаем огром-
ную тревогу в связи с трагической ситуацией на 
Юго-Востоке Украины.

Мы требуем, чтобы силовая карательная ак-
ция была немедленно прекращена. Военные дей-
ствия и использование регулярных вооруженных 
сил, в результате которых гибнут мирные жители 
– пожилые люди, женщины и дети, разрушаются 
жилые дома, больницы и школы – должны быть 

остановлены.
Мы ждем тщательного расследования всех 

военных преступлений, в том числе преступле-
ний в Одессе, а также многочисленных случаев 
преследований и гибели гражданских активистов 
и журналистов.

Только остановив насилие можно создать ус-
ловия для начала реального переговорного про-
цесса между сторонами конфликта.

Украинским руководством должны быть про-
явлены добрая воля и государственная мудрость 

с тем, чтобы воен-
ным действиям про-
тив собственного 
народа был поло-
жен конец, прекра-
тились человече-
ские жертвы среди 
мирного населения.

П р и з ы в а е м 
всех соотечествен-
ников оказать все-
мерную помощь 
жертвам украинско-
го кризиса.

Мы выражаем 
поддержку дей-
ствиям Российской 
Федерации, направ-
ленным на защиту 
интересов и жизни 

населения Украины».
С не меньшим интересом прошло обсужде-

ние вопроса о взаимодействии Координационных 
Советов российских соотечественников стран 
СНГ и ближнего зарубежья с государственными 
органами власти Российской Федерации, субъек-
тами Российской Федерации и НПО, с докладом 
по которому выступила заместитель руководите-
ля Россотрудничества Л.И.Ефремова. Делегаты 
имели возможность получить ответы по всем 
волнующим их вопросам «из первых уст». Особое 
внимание было уделено деятельности агентства 
и российских ведомств в сфере образования и 
получения его молодыми соотечественниками в 
российских вузах. Такие темы уже стали доброй 
традицией и помогают обмениваться мнениями 
по интересующим соотечественников вопросам. 
Они полезны, прежде всего, потому, что позволя-
ют услышать, чем живут российские зарубежные 
общины, зафиксировать сигналы с мест, разо-
браться с имеющимися недостатками в работе, и 
совместно обсудить планы на будущее. 

О взаимодействии Координационных Со-
ветов российских соотечественников стран СНГ 
и ближнего зарубежья, их представительстве 
во Всемирном Координационном Совете и со-
вершенствовании координации деятельности 
в современных условиях проинформировал 

Рабочий президиум конференции.
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31 мая – 1 июня в минске состоялась 
VIII белорусская страновая конференция 

российских соотечественников

А.В.Лобанов, председатель Всемирного коорди-
национного совета (ВКС) российских зарубежных 
соотечественников. Директор Института Русского 
зарубежья Сергей Пантелеев презентовал участ-
никам форума официальный интернет-портал 
ВКС, который теперь доступен по адресу www.
vksrs.com  

Во второй части первого дня работы конфе-
ренции делегатам удалось встретиться с вернув-
шимися из Бреста послом России в Белоруссии 
А.А.Суриковым и Руководителем Россотрудни-
чества К.И.Косачевым, где состоялось открытие 
ещё одного Российского центра науки и культу-
ры. Глава федерального агентства рассказал 

Заявленная тема конференции – «Сохраним единство Русского мира. Нет пересмотру итогов Великой Отечественной войны» – звучала очень актуаль-
но, и поэтому большинство выступлений имело острую и злободневную направленность.

На представительный форум в Минске, проходивший в гостинице «Беларусь», приехали 46 делегатов, представляющих 15 организаций республики, 
руководители которых входят в Координационный совет руководителей организаций российских соотечественников в Республике Беларусь (КСР).

Форум традиционно открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь А.А.Суриков, с приветственным сло-
вом к участникам конференции также обратились Руководитель Представительства Россотрудничества в Минске В.А.Малашенко, директор Центра нацио-
нальных культур М.Л.Рыбаков. 

По вопросам повестки дня и тематике конференции выступило более 25-ти человек. Очень эмоционально и обеспокоенно говорили о развитии событий 
на Украине и особенно на юго-востоке страны. Делегаты с тревогой отмечали, что карательная операция Киева против населения Донецкой и Луганской 
народных республик, направленная в первую очередь на уничтожение мирных граждан, которые осмелились отстаивать свои права на самоопределение 
и свободное пользование русским языком, является прямой агрессии против Русского мира. Предложенные заместителем председателя БОО «Русь» 
Н.М.Сергеевым проекты обращений (по Украине и по использованию российской и белорусской символики на территории всего

Союзного государства) участники встречи решили принять за основу с последующей доработкой редакционной комиссией. Согласованные тексты 
итоговых документов конференции, включая резолюцию, опубликованы на сайте http://ross-bel.ru.

Предлагаем вниманию читателей краткое изложение некоторых мыслей, которыми поделились участники страновой конференции.

о взаимодействии с представителями Русского 
мира при реализации Россией политики «мягкой 
силы», ответил на многочисленные вопросы.

Итоговым документом конференции стала 
резолюция, текст которой опубликован на порта-
ле «Русский век». Документ состоит из 21 пункта 
и отражает важные моменты общественной и 
культурной жизни русских зарубежных общин, а 
также вопросы взаимодействия координацион-
ных советов с российскими органами власти. 

22 июня работа форума переместилась в 
Брест, где делегаты встретились с Председа-
телем комитета по делам СНГ и связям с соот-
ечественниками Госдумы России Л.Э.Слуцким. 

Затем соотечественники посетили мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-герой» и тор-
жественно возложили венок в память о погибших 
защитниках Брестской крепости и всех героях Ве-
ликой Отечественной войны. Для всех было сим-
волично и почетно, что в День памяти и скорби у 
каждого делегата появилась возможность лично 
отдать дань памяти подвигу наших предков.

23 июня соотечественники покинули госте-
приимную белорусскую землю. Следующую, 
четвёртую по счету, региональную конференцию 
российских соотечественников стран Ближнего 
зарубежья намечено провести в 2015 году в Кир-
гизии.

Посол Российской Федерации в Республике Беларусь А.А.Суриков: «Как вы зна-
ете, в условиях ужесточающихся усилий по сохранению однополярного мира серьезно 
возрастает роль мягкой силы, сближающей народы и дающей возможность противостоять 
гегемонии в мире. В рамках Союзного государства для построения единой гуманитарной 
защиты от разрушительного влияния наших идеологических противников российско-бело-
русского всеобъемлющего сотрудничества огромную роль играют общественные силы, ор-
газации, структуры, действующие в русле государственной внешней политики наших стран, 
нацеленной на развитие евразийской интеграции.

…Необходимо, чтобы в мире получали достоверную информацию о современной Рос-
сии, знали о наших духовных и интеллектуальных традициях, богатейшей истории и огром-
ном вкладе в развитие цивилизации. Это очень непростая задача, особенно в нынешней 
ситуации активного наступления на Русский мир, на Славянское единство. 

Но это жизненно важные сферы, в расширении которых вы, наши соотечественники, 
можете принять и принимаете самое непосредственное участие. А это значит, что мы вме-

сте продвигаем российско-белорусские интеграционные интересы путём убеждения и привлечения симпатий к России, к Белоруссии, основываясь на их 
достижениях не только в материальной, но и в духовной, и в интеллектуальной сфере. 

Важно не позволить разорвать традиционную историческую близость наших братских народов. А такие попытки все чаще предпринимаются противни-
ками интеграционных процессов через фальсификацию истории, искажение фактов нашего общего прошлого, что ведет к переформатированию сознания 
подрастающего поколения, и, в конечном счёте, уничтожению памяти о единых корнях, о духовном и культурном родстве русских и белорусов, о дружбе 
всех народов России и Белоруссии. Свежайший пример – разрушительная работа наших оппонентов в Украине.

Речь не идёт о Великой Отечественной войне: подвиг советского народа в этой жесточайшей борьбе против фашизма свято храним в сердцах россиян и 
белорусов. В этом вопросе руководство наших государств занимает принципиально твердую и бескомпромиссную позицию. С чувством братского единения 
мы отмечаем в этом году 70-летие освобождения Белоруссии от нацистских оккупантов. Это великая по своей значимости дата не только для ветеранов, но 
для патриотического воспитания будущего поколения, для всех нас, кто не хочет повторения ужасов войны. В следующем году мы вместе будем отмечать 
70-летний юбилей Великой Победы. 

Давайте проявим максимально возможное внимание к нашим ветеранам – ведь их осталось так мало, и вместе с ними уходят бесценные свидетельства 
очевидцев, которые надо сохранить всеми доступными способами – записывать воспоминания, рассказывать о военной правде в прессе и электронных 
СМИ, максимально широко информировать школьников, студентов о героических страницах жизни старшего, военного поколения. 

С не меньшим уважением мы относимся и к истории Первой мировой войны, 100-летие начала которой отмечается многими странами мира в этом году. 
Земля Беларуси обильно полита кровью наших дедов и прадедов, защищавших свою Родину от захватчиков. Память о них, о славных страницах боевого 
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братства народов России и Белоруссии – наша единая духовная и нравственная основа для дальнейшего сплочения. Об этом надо говорить не стесняясь. 

…Хочу отметить тему, к которой мы возвращаемся уже не один год – привлечение молодежи к работе во всех сферах сотрудничества. Российские орга-
низации уже достаточно много делают для консолидации молодежи: организуются международные слеты, конгрессы, тематические конференции для моло-
дых лидеров и активистов общественных организаций, членов молодежных парламентов, студенческих союзов, молодежных движений, молодых блоггеров 
и журналистов. Реализуются программы, дающие уникальную возможность узнать друг друга и, таким образом, наладить дружбу и взаимопонимание между 
странами и народами. Но всего этого всё равно не хватает. Не задействованы огромные человеческие резервы, необходимо расширить круг вовлеченной 
молодежи в Белоруссии, активнее работать с молодыми людьми. Считаю, что данное направление должно стать приоритетным в деятельности каждого 
общественного объединения белорусских соотечественников». 

А.А.Суриков также остановился на вопросах деятельности Россотрудничества в Белоруссии, отметив, что в Минске Российский центр науки и культуры 
теперь имеет просторное и комфортное помещение в здании Дома Москвы. Уже почти год ведёт свою работу Брестское отделение Представительства 
Россотрудничества в Белоруссии, торжественное открытие которого состоялось 21 июня 2014 г., в перспективе – открытие подобного центра в Гомеле. 

Посол России выразил благодарность всем организаторам и активным участникам культурно-просветительских мероприятий, тем, кто ведет разъ-
яснительную лекторскую работу, кто выступает в средствах массовой информации и на других площадках против фальсификации нашей общей истории.

«Со своей стороны, - сказал А.А.Суриков, - мы всегда готовы сотрудничать и поддерживать тех, кто работает на благо народов России и Белоруссии».

Руководитель Представительства Россотрудни-
чества в Белоруссии В.А.Малашенко подчеркнул, что 
Российский центр науки и культуры в Минске является 
действующим уголком Русского мира, и его сотрудники 
стремятся к тому, чтобы посетители Центра чувствовали 
себя не гостями, а настоящими хозяевами, для которых 
«всегда открыты двери нашего представительства». За 
прошедший год РЦНК подарил различным учебным за-
ведениям республики несколько тысяч книг из России, 
провел большое количество мероприятий с участием как 
соотечественников, так и других белорусских обществен-
ных и государственных организаций, связанных с образо-
ванием, культурой, наукой и другими гуманитарными на-
правлениями деятельности. 

А.Е.Геращенко, председатель Координационного совета руководителей организаций россий-
ских соотечественников в Республике Беларусь:

«Более внимательно отнестись к стратегии и тактике нашей работы настоятельно требуют траги-
ческие и полные драматизма события, происходящие прямо на наших глазах на Украине: откровенная, 
ничем не сдерживаемая русофобия, ненависть, террор, репрессии, гибель мирного населения. Люди, ко-
торым попытались запретить их родной русский язык и навязать в качестве героев Бандеру и Шухевича, 
взялись за оружие, чтобы защитить себя и свою землю. Хунта применяет против ополчения Юго-Востока 
тяжёлое вооружение, самолёты, бронетехнику, артиллерию. Гибнут мирные люди, в том числе женщины 
и дети, разрушаются дома местных жителей, предприятия и инфраструктура городов.

Всё это могло быть и в Крыму, поэтому мы полностью поддерживаем решение Крыма и Севастополя 
о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией. 

Сторонники евроколонизации ведут по всей территории постсоветского пространства, и, к сожале-
нию, в Белоруссии тоже, невидимую борьбу против нашего единства с Россией, против наших интегра-

ционных проектов. Так, в белорусских средствах массовой информации нередко имеет место искажённая подача исторических фактов, способная ввести в 
заблуждение белорусских граждан, породить у них враждебное отношение к России. В этом смысле не могут не вызывать обеспокоенность уже длительное 
время идущая по государственному телеканалу «Столичное телевидение» откровенно антиисторическая программа «Приключения дилетанта» или пу-
бличные русофобские высказывания отдельных представителей государственной программы «Замки Белоруссии». По мнению председателя КСР, нельзя 
пропагандировать враждебность к России, нельзя засевать почву семенами враждебности, так как из этого могут взойти страшные всходы, которые мы 
сейчас видим на Украине».

   В своем выступлении председатель КСР затронул также ряд насущных проблем, связанных с сужением сферы употребления русского языка на го-
сударственных транспортных предприятиях: метро, городском общественном, железнодорожном и воздушном транспорте. Коснулся и таких вопросов, как 
противодействие со стороны ряда крупных общественных объединений Белоруссии – «Белая Русь», БРСМ – использованию георгиевской ленты в качестве 
символа Победы в Великой Отечественной войне и борьбы с современными проявлениями фашизма.

   В дальнейшей работе А.Е.Геращенко предложил уделить должное внимание качественной составляющей проводимых мероприятий, посвящённых 
знаменательным страницам нашей общей истории и культуры, среди которых такие, как 70-летие операции «Багратион», 100-летие Первой мировой во-
йны, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 200-летие со Дня рождения М.Ю.Лермонтова. «Мы хотим, чтобы процессы российско-белорусской 
интеграции, строительства Евразийского экономического союза стали необратимыми. Мы хотим сохранить мир и согласие в Белоруссии, обеспечить нашим 
детям мирное небо и не допустить кровавого украинского сценария». 

Директор Центра Национальных 
культур Белоруссии М.Л.Рыбаков 
назвал российских соотечественников 
энтузиастами, которые занимаются 
общественной работой, не считаясь с 
собственным временем. «Вы занима-
етесь благородным делом обществен-
ной дипломатии, убеждаете людей в 
том, что только вместе, невзирая на 
национальность и политические при-
страстия, они смогут созидать уверен-
ное будущее».

По мнению Председателя Бело-
русского союза блокадников Ленин-
града М.Д.Ягодницыной, в настоящий 
момент во многих учебных заведениях, 
в которых она часто бывает с рассказа-
ми о войне, притупилась идеологическая 
работа по воспитанию молодежи, дети не 
знают элементарных истин. «Без патрио-
тического воспитания молодежи, - считает 
М.Д.Ягодницына, - мы с вами никуда не 
продвинемся».
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Председатель Молодёжного социально-культурного обществен-

ного объединения «Русь Молодая» С.С.Лущ поддержал инициативу по 
отстаиванию такого символа Великой Победы как Георгиевская лента. По 
его мнению, Георгиевская лента должна иметь статус межгосударствен-
ного, общесоюзного символа Белоруссии и России. С.Лущ рассказал об 
административном давлении и нападках со стороны прозападных СМИ на 
молодых российских соотечественников, о попытке срыва мероприятий 
«Руси молодой» экстремистской группой агрессивно настроенной моло-
дежи, поддерживающей разрушительные идеи «майдана». Высказался за 
проведение совместных хорошо подготовленных масштабных патриоти-
ческих мероприятий. Призвал общественность не оставлять без ответа 
акции бендеровцев, которые имели место в Минске в апреле этого года.

Для участия в программе «Школа молодого лидера», которая прово-
дится в Москве, направляются делегаты из разных городов и стран. Такое многогранное общение со 
своими сверстниками помогает молодым соотечественникам реализоваться. Обратил внимание деле-
гатов на необходимость привлекать в организации новых людей, самостоятельно и активно работать с 
фондами, такими как «Русский мир», фонд Горчакова и др., контактировать и появляться в информполе, 
работать со СМИ. Конечно, большим подспорьем стало бы присутствие в белорусском телевизионном 
эфире таких российских новостных каналов, как «Russia today”, «Россия-24».

И.М.Корда, 
председатель 
БОО «Русь», 
отметил, что 
движение соот-
ечественников 
в Белоруссии 
возникло сти-
хийно. Форми-
рование КСР 
затянулось в 
том числе и 

поэтому. Однако со временем работа Коорди-
национного совета вышла на хороший уровень. 
Вместе с тем, по его мнению, остается актуаль-
ной задача создать единую и цельную органи-
зацию соотечественников с одним лидером, 
которая не ограничивалась бы только работой 
в области культуры.

И.Н.Потапов, председатель Витеб-
ского «Русского культурного центра 
«Русь», поднял вопрос о необходимости 
реформирования КСР, и в целом  всего дви-
жения соотечественников, применительно к 
современным условиям. Анализируя сегод-
няшнюю международную ситуацию, когда  
Европа, взращивавшая фашизм, запустила 
его в Украину, можно прогнозировать пер-
спективу противостояния с фашизмом не 
только в отдельно взятой стране. Способны 
ли российские соотечественники встать за-

слоном этому злу и сопротивляться? Опыт Украины показывает, что нет. В 
течении нескольких лет действует программа «Лидер ХХI века», но лидера 
до сих пор нет. Если посмотреть на средний возраст членов соотечествен-
ного движения, то он приближается к пенсионному. Всё это уже обсужда-
лось не раз, изменений в целом пока не видно.

Э.А.Левшевич, председатель Международ-
ного общественного объединения «Татаро-
башкирское культурное наследие «Чишма»,  
рассказала об опыте организации ежегодного 
национального праздника «Сабантуй», провести 
который без помощи спонсоров, по её мнению, не-
реально. В этой связи она подчеркнула значение 
привлечения в ряды организаций соотечествен-
ников предпринимателей и людей, способных 
оказать материальное содействие при проведении 
крупных мероприятий. На красиво организованный 
праздник обращают внимание большее количе-

ство людей, а значит повышается и отдача от нашей  работы. 
Сохраняется потребность в собственном помещении, хотя бы для хранения 

костюмов национального ансамбля. Э.А.Левшевич выразила благодарность бе-
лорусским государственным структурам, которые  во многом идут навстречу, 
помогают в работе.

Злодеяния нацистов и их пособников 
не должны предаваться Забвению

18 июня 2014 года по инициативе Русского 
культурно-просветительского общества (предсе-
датель Л.А.Володько) и при поддержке Кировско-
го райисполкома Могилёвской области, состоя-
лась акция памяти безвинных жертв мирных 
жителей д.Борки и близлежащих населён-
ных пунктов, погибших от рук фашистов и их 
пособников в годы Великой Отечественной 
войны.

Собравшиеся жители д.Борки, моло-
дёжь, участники Великой Отечественной 
войны вспомнили о том, как 15 июня 1942 
г. немецкими захватчиками была проведена 
жестокая карательная акция против мирных 
жителей деревни, всего гитлеровцами было 
убито 1800 человек. В 2008 году на этом ме-
сте открыт мемориальный комплекс «Памяти 
сожжённых деревень Могилёвской области».

Открылась акция памяти заупокойной 
литиёй, которую провёл настоятель местно-
го Свято-Троицкого храма отец Елисей. Вы-
ступивший перед участниками руководитель 
Представительства Россотрудничества в Ре-
спублике Беларусь, советник Посольства Россий-
ской Федерации в Белоруссии В.А.Малашенко на-
помнил об огромных жертвах советского народа 
в годы Великой Отечественной войны в борьбе 

с фашизмом.
«Сегодня, спустя 70-лет после Победы над 

фашистским рейхом, братская Украина оказа-
лась в страшной беде. Последователи пособника 

Гитлера Степана Бандеры творят на украинской 
земле преступления под стать фашистским ок-
купантам времён войны. Надо честно сказать, 
что на Юго-Востоке Украины произошли анти-

фашистские восстания, и долг каждого честного 
человека встать на сторону борцов с фашизмом. 
Мы должны сделать всё, чтобы трагедия д.Борки, 
трагедия Хатыни, трагедия Брянской Хацуни, тра-

гедия Одессы 2 мая нынешнего года больше 
нигде и никогда не повторилась», – подчер-
кнул В.А.Малашенко.

Перед участниками акции также выступи-
ли представители Кировского райисполкома, 
председатель Русского культурно-просве-
тительского общества Людмила Володько, 
местные писатели, участник партизанского 
движения на Могилёвщине Владимир Лаза-
ренко и другие.

Затем состоялась музыкально-поэтиче-
ская презентация поэмы «Марыйка». Член 
союза писателей Белоруссии Александр 
Казеко, родственники которого сгорели в 
пламени сожженной д.Борки, положил этот 
трагический факт в основу своей поэмы. 
«Марыйка» вошла в поэтический сборник 
«Перекрёстки судеб», недавно вышедший 
из печати при поддержке Представительства 

Россотрудничества в Белоруссии. 
В конце мероприятия участники возложили 

живые цветы к мемориалу сожжённых деревень 
Могилёвщины.

Выступает поэт А.Н.Казеко.
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К 70-летию операции «Багратион»

главное сражение 
1944 года

Олег Назаров

6 июня 2014 г. состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые 70-летию высадки 
союзников по Антигитлеровской коалиции на 
в Северо-Западной Франции. Освещая юбилей 
операции «Оверлорд», западные СМИ, по обык-
новению, не сочли нужным вспомнить о том, 
что происходило в то время на советско-гер-
манском фронте. А там намечалось главное 
событие 1944 года – операция «Багратион». 
Это признавал и крупный немецкий военачаль-
ник, генерал-полковник Гейнц Гудериан, ут-
верждавший, что пока «на фронте в Нормандии 
развёртывавшиеся передовые части западных 
союзников готовились осуществить прорыв на-
шего фронта… на восточном фронте развива-
лись события, непосредственно приближавшие 
чудовищную катастрофу».

«Белорусский балкон»

В результате блестящих побед, одержанных 
Красной Армией в ходе зимней кампании 1943–
1944 года, наши войска продвинулись на запад на 
всём протяжении советско-германского фронта. 
После высадки войск союзников в Северо-Запад-
ной Франции, которую американцы и англичане 
откладывали почти три года, Восточный фронт 
оставался главным театром военных действий 
Второй мировой войны. Именно там гитлеровское 
командование сосредоточило более двух третей 
своих сил. Это были лучшие дивизии Третьего 
рейха.

К лету 1944-го линия фронта в Белоруссии 
проходила восточнее Витебска, Могилёва и Жло-
бина, а также по Полесью, образуя обращённый 
на восток огромный выступ – так называемый 
«белорусский балкон». На нём располагалась 
немецкая группа армий «Центр» под командова-
нием генерал-фельдмаршала Эрнста Буша. «Бе-
лорусский балкон» не только нависал над Украи-
ной, но и серьёзно мешал продвижению Красной 
Армии в Прибалтику.

Стратегической инициативой владел Совет-
ский Союз, и в Берлине ломали голову над тем, 
на каком участке советско-германского фронта 
Красная Армия перейдёт в решительное насту-
пление. «По данным нашей разведки главное 
командование немецких войск ожидало первый 
летний удар с нашей стороны на Украине, а не 
в Белоруссии», – вспоминал Маршал Советского 
Союза Георгий Константинович Жуков.

Между тем, вопреки ожиданиям противника, 
главный удар Ставка Верховного Главнокоман-
дования решила нанести именно в Белоруссии, 
преследуя цель разгромить противника в районе 
Витебска, Могилёва, Орши, Бобруйска и Минска. 
Советское командование делало всё, чтобы уве-
рить немецкое командование в том, что летом 

1944 года Красная Армия собирается нанести 
удар в Западной Украине и в Румынии. В Бело-
руссии для дезинформации противника советские 
войска возводили оборонительные сооружения, а 
фронтовые и армейские газеты публиковали ма-
териалы только по оборонительной тематике.

В итоге цель была достигнута. Буш настолько 
уверился в том, что советские войска будут на-
ступать не против его группы армий «Центр», а 
где-нибудь в другом месте, что за два дня до на-
чала нашего наступления ушёл в отпуск.

Дезинформирован был не только Буш, но и 
всё высшее военное и политическое руководство 
Германии. Никто из нацистских бонз и военачаль-
ников не смог предугадать ни общего замысла 
наступательной операции Красной Армии, ни её 
масштаба, ни направления главного удара, ни 
срока начала боевых действий.

Вместе с тем у немцев было много време-
ни, чтобы укрепить свой «балкон». В марте 1944 
года Адольф Гитлер издал приказ о создании в 
Белоруссии укреплённых районов на важнейших 
узлах путей. В итоге противник создал сильную 
в инженерном отношении оборону глубиной 250–
270 метров. Преодолеть её и предстояло бойцам 
Красной Армии в ходе операции под кодовым на-
званием «Багратион».

Белоруссия под пятой оккупантов

Начало операции «Багратион» было намече-
но на 23 июня 1944 г. К тому времени Белоруссия 
уже три года находилась под немецкой оккупа-
цией. Без преувеличения, это были три самые 
страшные годы в её истории.

Уже летом 1941-го на территории республики 
появились первые концлагеря. О том, что в них 
тогда происходило, рассказал чудом выживший 
бывший узник Гомельского лагеря для военно-
пленных Иван Прошин: «В сентябре месяце 1941 
года я попал в центральный лагерь военноплен-
ных. Положение в лагере было невыносимое: во-
еннопленным выдавали в день по одному литру 
супа из отрубей и картофельной шелухи, а хлеба 
совсем не давали. Санитарное состояние было 
крайне невыносимое. Над пленными немцы тво-
рили всевозможные издевательства. В суп под-
ливали керосин, что приводило к расстройству 
желудков и увеличивало смертность. В зимнее 
время военнопленных привязывали к столбу и 
постепенно замораживали. Были случаи, когда 
при раздаче супа офицеры для личного удоволь-
ствия расстреливали военнопленных в упор».

Незамедлительно оккупанты приступили и к 
разграблению Советской Белоруссии. Представ-
ление о том, в каких масштабах это происходило, 
дают материалы Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников и причинённого ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям 
СССР (ЧГК): «У граждан Полоцкой области не-
мецкие захватчики отобрали 70 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, 17 тысяч лошадей, 51 тыся-
чу свиней, 148 тысяч овец и коз, 178 тысяч тонн 
зерна и муки. Они сожгли у них 94 тысячи жилых 
домов и надворных построек; уничтожили сады 
с 36 тысячами деревьев многолетних насажде-
ний». Ущерб, причинённый оккупантами другим 
областям Белоруссии, был столь же тяжёлым. 
Немецкие «цивилизаторы» оказались варварами.

Грабили, зверствовали и убивали нацисты и 
их пособники до последней возможности. В Акте 
о сожжении немецкими оккупантами деревни Ло-
чин Осиповичского района, составленном 13 мая 
1944 года политруком роты партизанского отряда 
им.Сталина Якимом Трошко, другими партизана-
ми и двумя жителями деревни Лочин Виктором 
Мозолевским и Адамом Верниковским, говорится: 
«7 мая 1944 г. немецко-фашистские захватчики 
оцепили деревню, согнали всех жителей деревни 
в 4 дома и в бани, избивали их, а после чего за-
били наглухо окна и двери и зажгли дома с жи-
выми жителями. Стон и крик стал слышен за 4–5 
км. Здесь погибло и варварски замучено 232 чел. 
в деревне. Из них стариков от 50 до 70 год – 31 
человек, детей от 1 до 6 год – 11 человек, детей 
от 6 до 14 год – 32 человека… Всё имущество и 
продовольствие населения фашисты увезли с со-
бой. Всего в деревне сожжено 48 домов».

Руководитель международного проекта по 
увековечиванию памяти жертв нацистского гено-
цида «Сожжённые деревни» Наталья Кириллова 
подвела страшный итог трёхлетней немецкой 
оккупации: «За годы Великой Отечественной во-
йны Белоруссия как никакая другая республика 
пострадала от фашизма... Характерной особен-
ностью стало уничтожение населённых пунктов 
вместе с жителями. Население истреблялось 
или угонялось в фашистское рабство. За три 
года оккупации (1941–1944 гг.) были превращены 
в руины 209 городов и городских посёлков (при 
этом их общее количество составляло 270), раз-
граблено и сожжено 9200 сёл и деревень, 628 из 
них разделили судьбу Хатыни (сожжены вместе с 
жителями), 186 деревень не возродились». Жерт-
вами нацистской политики геноцида и «выжжен-
ной земли» в Советской Белоруссии стали 2 млн. 
230 тыс. человек. Оставшиеся в живых люди все 
надежды на своё спасение связывали с Красной 
Армией.

Отплата за 1941-й

В операции «Багратион» были задейство-
ваны силы четырёх фронтов. К лету 1944-го их 
расположение было таким. На севере, в поло-
се местности между линией Невель – Идрица 
и линией Велиж – Витебск находились войска 
1-го Прибалтийского фронта под командовани-
ем генерала Ивана Христофоровича Баграмяна. 
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Южнее, на витебском и оршанском направлени-
ях, расположились три армии 3-го Белорусского 
фронта, которым командовал генерал Иван Да-
нилович Черняховский. В центре, на могилёвском 
направлении, группировались силы 2-го Белорус-
ского фронта под командованием генерала Геор-
гия Фёдоровича Захарова. Наконец, на обширном 
фронте, проходившем через Рогачёв и Жлобин и 
на запад вдоль реки Припять до Ковеля, были со-
средоточены силы 1-го Белорусского фронта под 
командованием генерала Константина Констан-
тиновича Рокоссовского.

План операции «Багратион» предусматривал 
быстрый прорыв обороны врага на шести направ-
лениях – Витебском, Богушевском, Оршанском, 
Могилёвском, Свислочском и Бобруйском. Плани-
ровалось ударами четырёх фронтов разгромить 
основные силы противника и затем добивать его 
войска по частям.

22 июня 1944 г. советские войска завершили 
подготовку к наступлению. В этот день исполни-
лось три года с начала Великой Отечественной 
войны. В Белоруссии она началась для нас край-
не неудачно. Три года спустя красноармейцы го-
рели желанием взять реванш. 
Час возмездия пробил!

Инструментальным всту-
плением к опере является 
увертюра. Такой «увертюрой» 
к операции «Багратион» стала 
проведённая в ночь с 19 на 20 
июня белорусскими партиза-
нами серия взрывов на желез-
нодорожных дорогах, которые 
нарушили снабжение группы 
армий «Центр». Партизаны 
и дальше оказывали частям 
Красной Армии большую 
и своевременную помощь. 
Они нарушали пути сообще-
ния противника, пускали под 
откос эшелоны с войсками, 
техникой и боеприпасами, за-
няли ряд населённых пунктов. 
Рокоссовский свидетельство-
вал: «Партизаны получили от нас конкретные за-
дания, где и когда ударить по коммуникациям и 
базам немецко-фашистских войск. Они подорва-
ли более 40 тысяч рельсов, взрывали поезда на 
железнодорожных магистралях Бобруйск – Оси-
повичи – Минск, Барановичи – Лунинец и других».

Советское наступление в Белоруссии проис-
ходило в те же 20-е числа июня, что и немецкое 
в 1941-м. После массированной артиллерийской 
и авиационной подготовки, 23 июня наши войска 
пошли вперёд. Враг отчаянно сопротивлялся. 
Серьёзной преградой были и знаменитые бело-
русские болота, через которые, невзирая на по-
тери, советские танкисты провели свои боевые 
машины.

В ходе операции «Багратион» советские во-
йска загнали соединения противника в «котлы» 
быстрее, чем это делали сами немцы тремя го-
дами ранее. После войны это подтвердил Пауль 
Карелл (под этим псевдонимом творил бывший 
начальник отдела печати МИД Третьего рейха 
Пауль Шмидт). В книге «Восточный фронт» он 
высоко оценил действия наших войск в ходе про-
ведения операции «Багратион»: «За пять недель 
они прошли с боями 700 километров (то есть 20 

км за день!) – темпы наступления советских войск 
превышали темпы продвижения танковых групп 
Гудериана и Гота по маршруту Брест – Смоленск 
– Ельня во время «блицкрига» летом 1941 года».

Хронология победоносного наступления 
Красной Армии такова. Первый серьёзный успех 
был достигнут уже утром 25 июня, когда дивизии 
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 
соединились в районе села Гнездиловичи, взяв в 
кольцо Витебский укрепрайон и 35 тысяч солдат 
и офицеров Вермахта. Несмотря на отчаянные 
попытки вырваться из окружения, сделать это 
немцы так и не смогли.

Дальше – больше! Вопреки планам Ставки 
Верховного Главнокомандования Бобруйск был 
окружён войсками 1-го Белорусского фронта 27 
июня – не на восьмой, а на четвёртый день на-
ступления (в отличие от других фронтов, 1-й Бе-
лорусский фронт перешёл в наступление на день 
позже – 24 июня).

О том, что было дальше, читаем в первом 
томе 12-титомного труда «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов»: «Наступление 
советских войск в Белоруссии с 23 по 28 июня 

поставило группу армий «Центр» на грань ка-
тастрофы. Её оборона была сокрушена на всех 
направлениях 520-километрового фронта. Со-
ветские войска, ломая сопротивление врага, 
продвинулись на запад на различных участках 
от 80 до 150 км, окружили и уничтожили 13 вра-
жеских дивизий. К исходу 28 июня войскам 1-го 
и 3-го Белорусских фронтов удалось обойти оба 
фланга группы армий «Центр»… Советские во-
йска, лесами и болотами обходя опорные пункты 
врага, продолжали углублять свои клинья в на-
правлении Минска, Слуцка и Молодечно. Основ-
ные бои развернулись в полосе наступления 3-го 
Белорусского фронта, на реке Березине в районе 
Борисова. В 1812 г. эта река была свидетельни-
цей гибели армии Наполеона, теперь же здесь 
под ударами советских войск терпели поражение 
войска вермахта. В ночь на 1 июля соединения 
Красной армии ворвались в Борисов и к 3 часам 
утра освободили город».

Увиденное там шокировало даже многое по-
видавших красноармейцев. Илья Эренбург пи-
сал: «Когда наши вошли в Борисов, они увидели 
гору обугленных трупов. Это было в лагере СД. 
Там немцы держали полторы тысячи жителей – 

мужчин и женщин, стариков и детей. 28 июня, на-
кануне отступления, немцы сожгли обречённых. 
Часть они погнали к Березине на баржу и баржу, 
облив бензином, подожгли... В Борисове бойцы 
шли мимо Разуваевки, где немцы в течение трёх 
дней расстреляли десять тысяч евреев – женщин 
с детьми и старух».

Сметая все преграды, части Красной Армии 
продолжали наступать. Ранним утром 3 июля, об-
манув противника, 4-я гвардейская танковая бри-
гада полковника О.А.Лосика ворвалась в Минск. 
За эту операцию будущий начальник Военной 
академии бронетанковых войск был удостоен 
Золотой Звезды Героя Советского Союза, а его 
бригаде было присвоено почётное наименование 
«Минская». В 1987 году Лосик получил и звание 
«Почётный гражданин города Минска». Олег 
Александрович скончался в 2012 году на 97-м 
году жизни.

3 июля 1944 года войска 3-го и 1-го Белорус-
ских фронтов завершили окружение стотысячной 
группировки врага восточнее столицы Советской 
Белоруссии. Ликвидация самого большого бело-
русского «котла» затянулась до 11 июля. 6 июля 

Красная Армия освободила 
Гродно, а 26 июля – Брест. 
Развивая наступление по тер-
ритории Литвы, красноармей-
цы 13 июля освободили Виль-
нюс, а 1 августа – Каунас.

Результаты операции 
«Багратион» по-настоящему 
впечатляют. За два месяца 
советские войска продвину-
лись на запад на 550–600 
километров, основные силы 
группы армий «Центр» были 
разгромлены. Германские 
войска потеряли свыше 400 
тысяч солдат и офицеров, в 
том числе свыше 250 тысяч 
– безвозвратно. Как утверж-
дают военные историки, это 
были потери Сталинградского 
масштаба. И с этим сложно 

спорить. По советским данным, из 97 немецких 
дивизий и 13 бригад вермахта, участвовавших в 
боях в Белоруссии, 17 дивизий и 3 бригады были 
полностью уничтожены. 50 дивизий потеряли 
более половины своего состава. В целом же по-
тери немцев составили около 410 тысяч солдат и 
офицеров, в том числе 255,4 тысячи безвозврат-
но. Разгром группы армий «Центр» в Белоруссии 
открыл Красной Армии кратчайший путь на запад 
– к важнейшим административным и военно-про-
мышленным центрам Польши и Германии. Это 
был прямой путь на Берлин…

Победа, достигнутая в ходе операции «Ба-
гратион», оказалась настолько быстрой и гран-
диозной, что многие на Западе отказывались в 
неё поверить. Тем более что английские и аме-
риканские войска в Нормандии продвигались 
медленно, и о таком успехе не могли даже и меч-
тать. Чтобы развеять сомнения недоверчивых 
союзников, советское руководство организовало 
в Москве «марш побеждённых» – 17 июля 1944 
года по центральным улицам столицы провели 
57600 немецких солдат и офицеров. Однако об 
этом уникальной операции, получившей название 
«Большой вальс», стоит рассказать отдельно.
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Пушкинский 
Праздник

125 лет со дня рожденияанны ахматовой 
«я Была тогда с 
моим народом»

Марина Раевская

Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия – Горенко) 
родилась в солнечной южной Одессе 23 июня 1889 г. в семье 
отставного флотского инженера-механика. Училась на Высших 
женских курсах в Киеве, а затем на юридическом факультете Ки-
евского университета.

В 1910 году она вышла замуж за поэта Николая Гумилева.
Поэтический стиль Анны Ахматовой отличался ярким соче-

танием конкретности словесных образов и поразительным лако-
низмом с обновленными ритмами. Главная, хотя и не единствен-
ная тема стихов Анны Ахматовой – любовь. Свой первый сборник 
стихотворений Анна Ахматова опубликовала в 1912 году. В 1914 
году в свет вышел второй сборник «Четки», который закрепил 
мнение об истинном поэтическом таланте Ахматовой. В 1917 
году появился следующий сборник под названием «Белая стая», 

в 1921 году – «Подорожник», а в 1922 году – известный сборник «MCMXXI», который отражал все 
нотки чувств и скорби Анны Андреевны, связанные с расстрелом ее супруга Н.С.Гумилева.

После этого, начиная с 1922 года, все изданные сборники Ахматовой подвергались жесточай-
шей цензуре со стороны Советской власти. А в августе 1946 года Постановлением ЦК Коммунисти-
ческой партии её творчество было осуждено по причине несоответствия идеалам социалистическо-
го строительства.

Репрессиям подвергся и сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева – Лев Николаевич Гумилев, 
русский историк-этнолог, востоковед, доктор исторических и географических наук (вторая доктор-
ская степень не утверждена ВАК), переводчик с персидского языка, основоположник пассионарной 
теории этногенеза.

Только начиная с 1959 года, стихотворения Анны Ахматовой вновь начали появляться в со-
ветских журналах. Лишь в конце 1980-х годов стихотворения поэтессы стали издаваться полностью 
без вмешательства цензуры.

Анна Андреевна Ахматова покинула этот мир 5 марта 1966 года и была похоронена в Комарово 
под Ленинградом. Но и сегодня пророчески, набатно звучат её стихи:

Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

1942 год

6 июня 2014 г., в день 215-летия А.С.Пушкина, состо-
ялся праздник поэзии у памятника великому русскому по-
эту. Организаторами его стали актив КПОО «Наша Русь» 
(председатель В.А.Моргункова), Минский городской союз 
писателей, Фундаментальная библиотека БГУ, Союз жен-
щин БГУ.

Мероприятие началось с церемонии возложения цве-
тов к памятнику.

Открыла праздник специалист РЦНК в г.Минске Ипа-
тьева Н.И., которая зачитала поздравление с Днем рус-
ского языка от Руководителя Россотрудничества Констан-
тина Косачева.

Со вступительным словом о Пушкине, русском поэте, 
писателе и человеке выступил председатель Минского со-
юза писателей Позняков М.П.

Ведущий специалист отдела редкой книги Фунда-
ментальной библиотеки БГУ Янкович Л.И. отметила, что 
Пушкина по праву считают родоначальником русского ли-
тературного языка, и поэтому понятно, почему в России 
именно 6 июня – день рождения русского гения – объяв-
лен Днем русского языка.

Далее поэты, члены Минского союза писателей Ва-
лентина Поликанина, Татьяна Лейко, Николай Шабович, 
Алина Легостаева, Николай Иванов, Вадим Спринчан, 
Инна Санина, Дмитрий Петрович читали стихи великого 
Пушкина и собственные стихотворения.

Среди участников торжества были школьники, учащи-
еся ГУО СШ № 36, которые также выступили со стихами 
А.С.Пушкина.

Завершился праздник выступлением Михаила Позня-
кова, который еще раз подчеркнул, что Пушкин – «Вели-
чайший сын России»; «Солнце русской поэзии»; «Гений на 
все времена» и «Пушкин – это наше все».

Морское братство - нерушиМо!
20 июня 2014 г. в Доме Москвы в Минске при содействии Общественно-патриотического историко-культурного движения в поддержку Союзного государ-

ства «Морское братство – нерушимо!» с большим подъёмом прошла патриотическая акция «Дети Севастополя – я помню, я горжусь!», посвященная двум 
знаменательным историческим юбилеям – 70-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков города русской славы Севастополя и 70-летию 
крупнейшей наступательной операции «Багратион» и освобождения Белоруссии.

В начале мероприятия в выставочном формате были представлены тематические фотоработы и рисунки детей Севастополя, посвящённые подвигу 
города в годы Великой Отечественной войны. Затем состоялась концертно-информационная программа «Морское братство – нерушимо!», рассказываю-
щая о работе ветеранов военно-морского флота, направленной на упрочение общерусского единства и всего Русского мира. Вечер продолжила встреча с 
известным российским журналистом и публицистом, автором и ведущим телепрограммы «Военная тайна» (РЕН-ТВ) Игорем Прокопенко.

Акция состоялась при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского центра международного 
сотрудничества, Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации и Национального пресс-центра Республики Беларусь, телекана-
ла ОНТ, пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь, информационных агентств «ВАЯР» и «ВоенТВ», благотворительного фонда помощи 
ветеранам войны в Афганистане «Память Афгана».

К.С.Петров-Водкин. 
Портрет Анны Ахматовой. 
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Залог успеха еаЭс – 
Это оБщая деятельность

29 мая 2014 г. президентами Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Казахстана 
был подписан договор о создании Евразийского 
экономического союза. Своими мыслями о путях 
развития этого интеграционного объединения 
делится белорусский философ, научный со-
трудник Института философии Национальной 
академии наук Белоруссии, координатор проек-
та «Цитадель», главный редактор альманаха 
«Сівер» Алексей Дзермант.

Каким Вам представляется будущее Союз-
ного государства России и Белоруссии в связи 
с образованием Евразийского экономического 
союза?

Союзное государство России и Белоруссии 
– это первый опыт интеграции на постсоветском 
пространстве, где Республика Беларусь уже как 
суверенное государство делает сознательный 
выбор в пользу экономиче-
ского, политического и воен-
ного союза с Россией.

Не все заявленные 
цели Союзного государства 
были достигнуты, особенно 
в экономической сфере, на-
пример, создание единой 
валюты и единого эмисси-
онного центра, полная уни-
фикация гражданского и на-
логового законодательства. 
C другой стороны, граждане 
России и Белоруссии имеют 
равные социальные права, 
между странами отсутству-
ет пограничный и таможен-
ный контроль, существует 
реальный военный союз. 
Взаимная тесная привязка 
белорусской и российской экономик выгодна не 
только Белоруссии в силу доступа на обширный 
российский рынок и к дешёвым энергоресурсам, 
но и России, где белорусская крупная промыш-
ленность связана большим количеством смеж-
ных российских предприятий и обеспечивает, по 
разным оценкам, от 3 до 10 млн рабочих мест.

С геополитической точки зрения Республика 
Беларусь не даёт сомкнуться т. н. Балто-Черно-
морской оси государств, занимающих не очень 
дружественную позицию в отношении России, 
что приобретает особое значение в связи с со-
бытиями на Украине и возросшими шансами на 
втягивание этой страны или её частей в запад-
ный блок.

Союзное государство можно рассматривать в 
качестве своеобразной лаборатории интеграции, 
показывающей те стороны межгосударственных 
отношений, где кооперация и объединение может 
идти наиболее бысторо и эффективно, а также те 
сферы, где имеются существенные расхождения, 

вызванные разным пониманием национальных 
интересов. Для Белоруссии разница с Россией 
выражена, прежде всего, в социально-экономи-
чесой модели государства, когда национальное 
целеполагание определяется не столько инте-
ресами крупного капитала или сырьевых моно-
полий, сколько сохранением реального сектора 
экономики, обеспечивающего занятость населе-
ния и более равномерное распределение дохо-
дов. Практически все торговые и хозяйственные 
споры Белоруссии и России, значение которых 
всё же не стоит переоценивать для динамики от-
ношений двух стран, были вызваны именно этим, 
а также разным пониманием инвестиционной 
стратегии и политики приватизации.

История Союзного государства показывает, 
что противоречия неизбежны, но не фатальны, 
инструменты согласования национальных инте-
ресов могут успешно применятся, а также то, что 
наиболее эффективной оказывается не унифика-

ционная, а симбиотическая модель отношений. 
В идеологическом и символическом смысле это 
означает, что в рамках Евразийского союза пред-
ставления о вхождении какого-либо националь-
ного государства «шестью областями» в состав 
другого являются контрпродуктивными. Скорее, 
каждое национальное государство, имеющее 
намерение участовать в создании Евразийского 
союза, должно найти своё место в общей спец-
ификации и выработать оптимальную модель 
взаимоотношений. Для Белоруссии, как в наи-
большей степени связанной с Россией в этно-
культурном и институциональной плане, вполне 
естественной будет выработка модели, в чём-то 
похожей на отношения Великобритании и США 
или Австрии и Германии: общее геополитиче-
ское, культурное, языковое пространство, тесная 
экономическая интеграция, солидарная междуна-
родная позиция, но при сохранении национально-
го суверенитета.

Какая политическая модель организации 
Евразийского союза в будущем Вам кажется наи-
лучшей: имперская модель или союз националь-
ных государств?

Создание Евразийского союза, подразумева-
ющего, прежде всего, тесную экономическую ин-
теграцию, так или иначе ставит вопрос и о более 
тесной политической интеграции стран, образую-
щих его ядро, и о формировании единого геопо-
литического блока. Очевидно, что речь не может 
идти о восстановлении Российской империи или 
воссоздании СССР, что представляется скорее 
анахронической ностальгией в изменившейся 
действительности. Тем не менее, проблема со-
пряжения национальной государственности и 
Евразийского союза является актуальной и пока 
ещё мало осмысленной.

Существует опасение, что ведущая роль Рос-
сии в Евразийском союзе в умах значительной 

части политической элиты, 
как российской, так и наци-
ональной, предстаёт только 
в привычных категориях 
усиления централизации 
и непосредственного кон-
троля со стороны Москвы. 
Причём для первой это вос-
принимается как однозначно 
положительная тенденция, 
а для других скорее как 
тревожная. Понятно, что 
здесь сказывается долгая 
историческая траектория, 
пройденная российским го-
сударством, но насколько 
целесообразно возрожде-
ние исторических форм в 
современном мире?

Современный мир – по-
стимперский и постнациональный. Это значит, 
что время классических империй ушло, а нацио-
нальные государства уже не в состоянии решать 
многие возникающие перед ними проблемы. 
Возникают импероподобные образования, ко-
торым национальные государства делегируют 
значительную часть суверенитета. Пример тако-
го образования – Европейский союз, созданный 
ключевыми государствами Европы (Германией, 
Францией, Италией, Нидерландами и др.), не 
отменяющий, но превосходящий национальное 
государство как форму.

Евразийский союз с высокой степенью веро-
ятности также пойдёт этим путём – от экономиче-
ского союза к политическому, постепенно преодо-
левая возникающие разногласия и противоречия. 
Европейский опыт тут может быть весьма цен-
ным и полезным как с положительной точки зре-
ния: важно создать аналогичные или усовер-
шенствованные механизмы наднационального 
управления и согласования, разрабатывать 
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рамочные программы общего развития и возво-
дить союзные корпорации, так и отрицательной: 
не допускать чрезмерного роста бюрократии и её 
оторванности от большинства населения, не пре-
небрегать вопросами национального своеобра-
зия, нивелировать разрыв между ядром союза и 
периферией.

Для успешного функционирования Евра-
зийскому союзу следует использовать принцип 
субсидиарности, согласно которому задачи 
решаются на максимально низком, локальном 
или удалённым от центра уровне, на котором 
их решение возможно и эффективно. То есть в 
современном мире нет смысла создавать одно 
централизованное государство, важно создать 
эффективную систему управления разнообрази-
ем: политико-правовым, национальным, эконо-
мическим, когда совместно могут существовать 
и решать общие задачи огромная федерация 
(Россия), унитарные национальные государства 
(Белоруссия, Казахстан, Армения) и «вольные 
территории» (Приднестровье, Южная Осетия, 
Абхазия и рождающаяся Новороссия).

Европейскую интеграцию «продвигают» раз-
личные объединения и структуры (собственно 
ЕС, Европейская экономическая зона, Шенген-
ская зона, Совет Европы, Северный совет, Вос-
точное партнёрство и т.д.), поэтому и в процессе 
евразийской интеграции основным лейтмотивом 
должна быть не унификация, а необходимость 
внутренней иерархии и существования разных 
форм для управления разнообразием (Союзное 
государство, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ).

В чём Вы видите различие в принципах ор-
ганизации Евразийского и Европейского союзов?

Чрезмерная централизация и унификация 
всегда будет вызывать сопротивление нацио-
нальных элит и создавать ненужное напряжение 
в межгосударственных отношениях. В Европей-
ском союзе это сопротивление стремятся пре-
одолеть посредством регионализации как сред-
ства ослабления национальных элит. В ЕС, с его 
развитыми историческими регионами и традици-
ей их управления, это возможно и оправдано. В 
Евразийском союзе это неприменимо, поскольку 
подобная регионализация приведёт, скорее все-
го, к ослаблению самого института государства и 
станет серьёзной причиной вызовов безопасно-
сти, особенно на Кавказе и в Средней Азии. От-
сюда следует необходимость иного подхода к по-
ниманию места и роли национальных государств 
в Евразийском союзе.

Национальные государства в Евразийском 
союзе могли бы играть самостоятельную роль, 
не претендуя на соперничество с возникающими 
наднациональными органами и структурами, на-
правив значительную часть своей внешнеполи-
тической и внешнеэкономической деятельности 
вовне, формируя вокруг своих границ, то есть на 
внешней периферии Евразийского союза «пояса 
добрососедства» или «зоны ответственности и 
развития». Для Белоруссии таким «поясом до-
брососедства» была бы Юго-Восточная Прибал-
тика, Восточная Польша и север Украины. Имен-
но с этими регионами Республика Беларусь уже 
успешно наладила и наращивает торгово-эконо-
мическое сотрудничество, ежегодно обеспечи-
вая, например, до трети бюджета Литвы за счёт 

транзита белорусских грузов и туристического 
потока. В перспективе – увеличение Республи-
кой Беларусь как участницы Евразийского союза 
транзита через порты Литвы и Латвии.

«Зона ответственности и развития» Казахста-
на как наиболее успешного государства Средней 
Азии – соседние страны, в частности, Киргизия, 
Узбекистан. Общий акцент – обеспечение безо-
пасности, межрелигиозного и межнационального 
согласия, а также экономическое сотрудничество 
и развитие (особенно, в случае Киргизии).

Армения занимает стратегическое положе-
ние в Закавказье, христианская страна с европей-
ской культурой, уравновешивая и сдерживающая 
в этом регионе влияние крупных игроков ислам-
ского мира.

Таким образом, согласовывая с Россией 
векторы своей внешнеполитической и внешнеэ-
кономической деятельности, национальные го-
сударства могут определить своё положение и 
спецификацию в общей структуре Евразийского 
союза.

Кто, на Ваш взгляд, должен являться основ-
ным субъектом евразийской интеграции?

Конструирование устойчивой архитектуры 
Евразийского союза – сложная социо-инженер-
ная задача, принципиально не решаемая имею-
щимся в наличии «национальным» или «старо-
имперским» инструментарием. Евразийский союз 
требует формулирования ясных целей и новых 
смыслов, учитывающих достижения и провалы 
предшествующих наднациональных союзов, по-
ложительный и отрицательный опыт 25-летнего 
постсоветского государственного и национально-
го становления, планетарный контекст в целом. 
Безусловно, эти цели и смыслы должны рождать-
ся и воплощаться в динамической среде нового 
субъекта, являющегося движителем интеграции.

Каким образом можно представить этот субъ-
ект? Можно вспомнить ленинский образ «партии 
нового типа» или сталинский «орден меченос-
цев», но речь идёт, конечно же, не о политиче-
ской партии или интернационале чиновников. Это 
сверхмобильное сетевое сообщество действую-
щих политиков, дипломатов, предпринимателей, 
общественных активистов, экспертов, интеллек-
туалов, творцов образов. Являясь носителями 
своих национальных культур, эти люди должны 
обладать превосходящим национальный гори-
зонт мировоззрением и быть вовлечёнными, хотя 
бы в общих чертах, в общую проблематику, пред-
ставляя интересы Евразийского Союза и способы 
их достижения в Восточной Европе, на Кавказе и 
в Центральной Азии.

Лучшее средство формирования такого субъ-
екта – общая деятельность. Евразийские транс-
национальные корпорации, нацеленные на реин-
дустриализацию и разработку новых технологий, 
совместная созидательная работа общественых 
организаций каждого государства – от участия в 
знаковых стройках до восстановления памятни-
ков исторического наследия, общее медиа-про-
странство, предствленное экспертами и аналити-
ками стран-основателей ЕАЭС и т.д.

И, конечно, общая мечта. Мечта о том, что, 
основываясь на своих корнях, мы должны стре-
мится в небо. Вместе расти, побеждать и превоз-
могать себя.

Хизри Асадулаев

Идут, бегут гурьбой,
Неся в портфелях книжки,
По улицам прямым
И горною тропой,
Беспечно-веселы,
Девчонки и мальчишки,
Забыв, про страшный век,
Про этот рок слепой.

Вдруг рядом ухнет взрыв…
Вчерашний забияка,
Худющ и большеглаз,
Шиит или сунит,
Веселый, разбитной
Мальчишка из Ирака
Останется лежать –
Убит… Убит… Убит…

Но детство озорно,
Но детство так беспечно,
Что тянет малышню
Смеяться и играть.
Веселою гурьбой
Бегут под небом млечным,
Чтоб вслед смотрел отец,
Чтоб улыбалась мать…

Но тут опять разрыв…
Качается планета.
И рухнув головой
На злую серость плит,
Мальчонка замолчал…
В живых мальчонки нету…
Из Сирии пацан
Убит… Убит… Убит…

О, как кричала мать!
Но толку в этом крике,
Когда заткнули слух
Обамы всех времен…
И материнский крик,
Беде равновеликий,
Лишь в прорези небес
Бедою вознесен.

А, значит, снова взрыв…
От горя гнутся спины.
Почти звериный вой
Над кладбищем стоит.
Двенадцати годков
Пацан из Украины
Наемником шальным
Убит… Убит… Убит…

О, женские глаза –
Мне им ответить нечем…
В них отсветы смертей
Неправедных времен.
О, двадцать первый век!
И к власти рвется нечисть,
Своих детей спеша
Отправить за кордон…

Перевел с каратинского 
Анатолий Аврутин
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К 70-летию освобождения Белоруcсии от немецко-фашистских захватчиков

Война смотрела 
в детские глаза

Владимир Александров

Не так давно российским Фондом обще-
ственного мнения было проведено любопытное 
социологическое исследование. Гражданам Рос-
сийской Федерации, участвовавшим в опросе, 
помимо прочего, предлагалось ответить на 
вопрос: «С чем у вас соотносится союзное с 
Россией государство – Белоруссия?».

Ответы особым разнообразием символов 
и образов не выделялись: упоминались карто-
фель, МАЗы, озера, леса и, конечно …партиза-
ны. Каждый второй опрошенный отдавал свое-
образную дань уважения народным мстителям 
из белорусских лесов, даже не углубляясь в осо-
бые подробности.

В самой Белоруссии о партизанах героиче-
ских лет, естественно, знают не понаслышке. 
Однако в последнее время и их значительный 
вклад в Победу в Великой Отечественной во-
йне некоторые доморощенные горе-историки 
пытаются переосмыслить. Чуть ли не банди-
тами иной раз называют.

Отпор фальсификаторам истории всегда 
готовы дать наши ветераны, но многим фрон-
товикам свойственно доказывать свою очевид-
ную правоту по-военному напористо, а порой 
и прямолинейно, без полутонов. Но те ли это 
аргументы для сегодняшней молодежи, тот ли 
лад дискуссий?

Малоопытному нашему современнику-под-
ростку не всегда удается глубоко понять сущ-
ность того самого партизана, с образом кото-
рого может, оказывается, соотноситься целая 
страна. И, чтобы восстановить данный про-
бел, не мешало бы почаще обращаться к перво-
источнику – воспоминаниям бывших народных 
мстителей. Именно они являются истинными 
хранителями правды, порой суровой.

Генке Пудилову шел тринадцатый год, когда 
гулкими разрывами снарядов громогласно воз-
вестила о себе Великая Отечественная. Перед 
самой войной их семья из далекого Поволжья 
перебралась на родину отца – в Белоруссию. 
Сталин разрешил бывшему красноармейцу Ге-
расиму Пудилову, закончившему в гражданскую 
свой поход неподалеку от Саратова, да так там 
и оставшемуся, перебраться на историческую 
родину. Своеобразным ответом на письмо с про-
шением к советскому вождю стало назначение 
старого коммуниста директором межрайцентра 
по льнозаготовкам в населенный пункт Зельва, 
что на Слонимщине. Здесь и застала семью Пу-
диловых война.

Ранним воскресным утром 22 июня 1941 
года Генка возвращался домой из хлебной лавки. 
Было около восьми часов, когда в небе послы-
шался неприятный протяжный гул. Буквально 
через мгновение тишину разорвали разрывы фа-

шистских бомб.
Основной огневой удар гитлеровские асы, 

«умудренные» опытом уничтожения людей по 
всей Европе, сосредоточили на здании един-
ственной на всю многокилометровую округу боль-
ницы. Немногим из находившихся там посчастли-
вилось пережить первый в их жизни воздушный 
налет... Навсегда мальчишка запомнил переко-
шенное запредельным ужасом лицо женщины, 
лежавшей на проселочной дороге со вспоротым 
пулеметной очередью животом. Всегда готовый 
к бою за светлое будущее пионер и юный во-
рошиловский стрелок, Гена лишь по рассказам 
отца знал, что такое война. Увы, детские пред-
ставления оказались весьма далекими от жуткой 
действительности.

Пудилова-старшего сразу же вызвали в рай-
ком, из которого он и отправился прямиком на 
фронт. Мать с сыном решили уйти от войны на 
восток. В колонне беженцев они прошли от сго-
ревшей подчистую Зельвы километров пятнад-
цать, когда в небе снова показались самолеты 
с крестами. Пилоты люфтваффе, пролетая на 
бреющем, конечно же, не могли не видеть обилие 
женщин в белых, специально припасенных плат-
ках, стариков и детей с узелками и авоськами в 
руках. Всё те фашисты прекрасно видели!.. И, за-
ходя по-боевому со стороны солнца на колонну 
мирных жителей, с остервенением били по ско-
плениям людей.

Вместе с Пудиловыми в тыл пробивалась 
женщина из соседней деревни с ребенком на 
руках и еще двумя детьми, ухватившимися за 
мамкину юбку. После налета они уже не смогли 
продолжить свой путь. Так и лежали вчетвером 
на дорожной обочине в обнимку – мертвые...

А те, кому удалось выжить в адской мясо-
рубке, двинулись дальше. И уже у деревни Най-
деновичи под Столбцами беженцы оказались 
свидетелями очередной трагедии. Здесь гитле-
ровцы высадили воздушный десант. Но, так как 
у советского командования не было «свободных» 
воинских подразделений, то против гитлеровских 

парашютистов был направлен небольшой отряд 
конной милиции. Бой был тяжёлым и неравным. 
Вооружённые карабинами милиционеры храбро 
сражались, но они не могли долго противостоять 
отборным, оснащённым пулемётами и автомата-
ми фашистским десантникам. Немногие из мили-
ционеров вернулись из боя.

А Генка с матерью решили больше не иску-
шать судьбу долгими и опасными переходами. 
Фронт стремительно откатывался на восток, и 
обогнать его не было уже никакой возможности. 
Пудиловы решили перезимовать на малой роди-
не отца – в деревне Ягнищи.

От родственников они узнали, что Генкин 
батя воевал под Смоленском, был ранен, попал 
в плен. Из неволи ему удалось бежать и добрать-
ся до родных мест. Однако вскоре Герасима как 
коммуниста арестовали – по доносу местного 
предателя. В местном гестапо Пудилов-старший 
был расстрелян.

Отцовская родня, чем могла, помогла при-
шлым. В чудом уцелевшей деревянной халупе 
в тесноте, да не в обиде пережили зиму сразу 
несколько семей. А весной сорок второго года, 
после того, как сошел последний снег, Гене при-
шла из комендатуры повестка. Юноше предпи-
сывалось (пока по-хорошему) взять с собой пару 
комплектов нательного белья, продуктов на не-
делю и явиться на сборный пункт для отправки 
на работу в Германию. Но Пудилов-младший не 

собирался «ишачить» на 
врага. Паренек уже давно 
вынашивал мысль уйти к 
партизанам в лес, чтобы 
мстить за отца. Он даже 
вооружиться успел!

Деревенская ребятня 
излазила все окрестности 
в поисках оружия. Вин-
товки, гранаты, патроны 
извлекались из траншей и 
приводились в рабочее со-
стояние. Почти у каждого 
хлопца имелся собствен-
ный схрон с богатыми 
трофеями. В глухом ме-
сте ребята упражнялись в 

стрельбе – пока по самодельным мишеням.
Той же весной в деревеньке впервые побы-

вали партизаны. Молва мигом разнесла по дво-
рам весть о том, как около десяти народных мсти-
телей приходили ночью «навестить» местного 
пособника фашистов – старосту. Иуде зачитали 
приговор прямо возле собственного его дома, по-
сле чего по закону военного времени предателя 
расстреляли.

А еще через неделю партизаны разгромили 
полицейский участок и впервые появились на 
людях днем. В центре деревни прошел неболь-
шой митинг, затем началась запись доброволь-
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цев в отряд. Пятнадцать сельских мужиков изъ-
явили желание взять в руки оружие для борьбы 
с захватчиками. Шестнадцатым оказался Гена, 
вытянувшийся в положении «смирно» на левом 
фланге новобранцев в обнимку со своей «подру-
гой» – винтовкой СВТ.

Партизанский командир, обходя строй, при-
стально всматривался в лица будущих своих 
бойцов. Каждому задавал вопросы о том, кто 
такой, откуда родом, что умеет? Дошла очередь 
знакомиться и с самым юным бойцом. Командир 
спросил у парня: «Сколько лет?» После лукавого 
ответа – «Шестнадцать» – командир попросил 
его повременить с войной: мол, на твой век, ма-
лец, лиха еще хватит... И точно, как в воду глядел 
партизанский вожак.

Месяцем позже деревеньку снова навестили 
вооруженные люди из леса во главе с будущим 
Героем Советского Союза Борисом Адамовичем 
Булатом – бывшим офицером-танкистом с ам-
путированной кистью руки. И опять состоялись 
митинг и построение новобранцев. Еще тридцать 
шесть деревенских изъявили желание воевать за 
Родину, среди них и настырный Генка. На этот 
раз его фразе про скорое шестнадцатилетие 
почему-то поверили, взяли в отряд.

Скидок на молодость не давали: если зачис-
лили – воюй, как положено, на равных со всеми. 
Времени на привыкание не было, через несколь-
ко дней уже состоялось Генкино боевое креще-
ние.

Партизаны решили прощупать фашистский 
гарнизон, расквартированный в деревне Козлов-
щина. Тогда-то новички и хлебнули сполна по-
ходного и боевого лиха вперемешку с потом да 
кровью.

Всю ночь огневая группа пробиралась к на-
меченной цели пешком через труднопроходимые 
лесные буреломы. Уже на третьем часу перехода 
Генкины ноги превратились в сплошные волды-
ри, а частая сиплая одышка предательски выде-
ляла «малолетку» из общего строя. Но паренек 
терпел изо всех сил.

С первыми лучами солнца прозвучал сигнал 
атаки. Неровная серая цепь ринулась на еще 
дремлющего врага. Атакующие не успели пробе-
жать по картофельному полю и ста метров, как 
с деревенской окраины разразились адским тре-
ском немецкие пулеметы. По какой-то нелепой 
ошибке разведчиков главный удар партизан при-
шелся по дзотам гитлеровцев, и те во всеоружии 
встретили партизан.

Обстоятельства того штурма и сейчас стоят 
перед глазами Геннадия Герасимовича Пудилова. 
Детские воспоминания – самые яркие и стойкие.

...Не давали худощавому мальчишке и голо-
вы оторвать от промерзшей земли пулеметные 
трассы. Вжался он в полуистлевшую карто-
фельную ботву всем своим тщедушным телом 
– страшно... Какой-то парень в военной форме 
окликнул его: «Ползи ко мне в канаву – спасешь-
ся!». Генка по-черепашьи и пополз.

Уже в спасительной яме выяснилось вдруг, 
что винтовка напрочь отказывается стрелять 
из-за засорившегося грязью затвора. Тогда бы-
валый боец подхватил «винтарь», плеснул водой 
на казенную его часть – и заработало оружие в 
дрожащих руках паренька.

Гарнизон с дзотами в Козловщине так и не по-
корился. Неся неоправданные потери, партизаны 

отступили, чтобы через месяц вновь атаковать 
деревню – и опять неудачно. Уничтожить фаши-
стов, конечно, можно было бы и без штурма: про-
сто подпалив дома сельчан. Но на такое отряд 
Булата никогда не шел..

Заметили, что Гене тяжеловато воевать на-
равне со взрослыми. И ему начали поручать 
специальные задания. На хрупкие плечи юноши 
легла задача по сбору оружия. Обычно он пере-
одевался пастухом и начинал бродить по окрест-
ным населенным пунктам. Ненавязчиво сходился 
с местной ребятней, от которой и узнавал про за-

ветные оружейные склады под открытым небом.
Мальчишки хоть и не сразу, но всё же доверя-

ли ровеснику свои «маленькие» военные тайны, 
В результате вооружение отряда пополнилось 
тремя 45-мм пушками, двумя 76-мм орудиями, 
120-мм гаубицей, а также бронетранспортером. 
Советский легкий танк однажды вытягивали из 
реки лошадями, собранными по всей деревне. 
Военный скарб очищался, приводился в порядок 
и незамедлительно участвовал в боевых дей-
ствиях, пока не кончались драгоценные боепри-
пасы.

С помощью отреставрированной боевой 
техники партизанам удавались операции и по-
крупнее, чем разгром полицейского участка или 
фашистской комендатуры. Так, в конце осени 
1942-го разведка теперь уже точно доложила, что 
на отряд Булата готовится большая охота. Рас-
правиться с партизанами поручили не полицаям 
или какой-нибудь охранной части, а линейному 
батальону вермахта. Эту воинскую часть, направ-
лявшуюся из Германии на фронт по железной 
дороге, сняли с эшелона и попросили проучить 
неотесанных лесных мужиков.

Выгрузившись на станции Новая Воля, бра-
вые, но, видно, необстрелянные еще немецкие 
пехотинцы построились в ротные колонны и дви-
нулись к лесу. Путь их лежал через реку Щара, 
мост через которую предварительно уже был 
взорван партизанами. Немцам оставалось одно: 
форсировать водную преграду исключительно 
вброд. Тут-то их и ожидала засада!

Перебравшись через реку, гитлеровцы опять 
строились ротными колоннами и шли навстречу 
смерти, думая, что на равнине им ничего не угро-

жает. Подпустив противника на метров пятьсот, 
народные мстители открыли с заранее оборудо-
ванных и замаскированных позиций шквальный 
огонь. А с опушки леса ударили партизанская 
артиллерия и бронетранспортер.

Раненые и убитые фашисты падали прямо на 
дорогу, как снопы на току. Лишь единицам уда-
лось уйти из-под перекрестного огня в безопас-
ное место. Участь остальных оккупантов была 
печальной: все кончилось быстро и с весьма тра-
гическими для них последствиями.

Вспоминая этот боевой эпизод, Геннадий 
Герасимович и сегодня не может сдержать слез. 
Да-да, именно слез: тогда они брызнули из его 
детских глаз – от радости и гордости за своих 
боевых товарищей, впервые давших «прикурить» 
фашистам не хуже, чем под Москвой. Причем в 
руках у многих мстителей находилось оружие, до-
бытое именно им, Генкой...

После этой операции немцы устроили же-
стокую карательную расправу. Дотла спалили 
деревню Новая Воля, провели несколько «зачи-
сток» в лесах. В общем, зиму народные мстите-
ли, разбившись на группы, скоротали у лесных 
костров. Жили прямо на снегу, многие от такой 
жизни обмораживались, а то и сонными сгорали 
у костров... Питались в основном благодаря на-
бегам на сельскохозяйственные заготовительные 
конторы оккупационного режима, поставлявшие 
провиант в «фатерлянд».

Если партизаны и брали какую-нибудь до-
машнюю живность у селян, то обязательно писа-
ли расписку – так, мол, и так, свинья или корова 
нами уведена... Как ни странно, эта написанная 
от руки бумага действовала на немцев магиче-
ски. Прочитав ее, фрицы почему-то освобождали 
хозяев расписки от обязательного для всех на-
турального оброка. А после Победы по этой же 
расписке крестьяне получали компенсацию – тро-
фейный скот, вывезенный из Германии.

Весной сорок третьего активные боевые дей-
ствия развернулись вновь, набирала обороты 
знаменитая «рельсовая война». И снова Гена не 
остался в стороне от больших событий. Доско-
нально изучив подрывное дело, под Слонимом и 
Лидой он лично пустил под откос шесть фашист-
ских эшелонов.

На счету юного партизана также были под-
рывы десятков вражеских автомобилей. И все 
это происходило в условиях постоянных боестол-
кновений с карателями, без достаточного коли-
чества самого необходимого на войне: оружия, 
боеприпасов, медикаментов, провизии. Зачастую 
и взрослые мужики выбивались из сил под тяже-
стью таких обстоятельств, а уж подростки...

Так – с боями и переходами, теряя боевых то-
варищей, дожили бойцы булатовского отряда до 
лета 1944-го. В местечке Дятлово, что на Грод-
ненщине, партизаны соединились с частями зна-
менитой 120-й Рогачевской стрелковой дивизии 
– вот была радость! С ходу они влились в состав 
соединения, чтобы гнать врага дальше на запад. 
Вместе со всеми в числе армейских новобранцев 
оказался и вездесущий шестнадцатилетний Гена 
Пудилов.

До самого конца войны провоевал солдат 
Геннадий Пудилов в пехоте, так и не достигнув 
призывного возраста. Не одно ранение (и награж-
дение!) перенес, долгожданную Победу встретив 
на больничной койке полевого госпиталя.
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Окончание. Начало в №5 за 2014 год.

Критики музейного комплекса Линия Сталина 
нередко упоминают о том, что этот рубеж обо-
роны не сыграл никакой роли в сдерживание не-
мецкого наступления. Отчасти это действительно 
так – некомплектная, со снятым оборудованием и 
мизерными гарнизонами линия Сталина в целом 
так и не стала серьёзной преградой для немцев. 
Так, в Минском Уре располагался всего один ба-
тальон, который занимался его охраной.

В июне 1941 года на подступах к белорус-
ской столице сложилось крайне неблагоприят-
ное положение. Большая растянутость обороны 
советских войск (по 50 км на дивизию вместо по-
ложенных 10-12) не позволяла организовать ар-
тиллерийскую поддержку дотов. Многие из дотов 
просто пустовали. Другие не могли долго вести 
огонь, потому что красноармейцы зады-
хались от пороховых газов из-за нерабо-
тающей вентиляции. Вместо целостной 
линии укрепрайона фашистов встречали 
лишь отдельные точки сопротивления. 
Но даже в таких условиях было множе-
ство примеров героизма и мужества. 
Наши бойцы и командиры, прекрасно 
понимая всю серьезность положения, в 
котором они оказались, продолжали со-
противляться врагу, задыхаясь от дыма 
и копоти.

Навсегда примером мужества и до-
блести останется оборона четырёхору-
дийного капонира у деревни Мацки, ар-
тиллеристы которого под командованием 
младших лейтенантов Рощина и Петрочу-
ка стояли насмерть, уничтожая фашистские танки 
и бронемашины. Серьёзную оборону держали пу-
лемётные доты под Заславлем и у Ляховичей. Ге-
роически сражался артиллерийский полукапонир 
у деревни Жуки. Тогда, в первые и трагические 
дни войны, некому было писать о подвигах, отме-
чать их в сводках. Многие герои первых дней во-
йны, пытавшиеся остановить фашистов и заживо 
сгоревшие в дотах линии Сталина, так и остались 
безвестными для современников и для потомков.

Весьма сомнительной выглядит мысль о том, 
что укрепления на старой границы были созна-
тельно разрушены. Да, часть оружия была пере-
правлена к новой границе на западе. Но многое 
все же оставалось на складах. Вот что пишет 
Г.К.Жуков в своей книге «Воспоминания и раз-
мышления»: «УРы на старой государственной 
границе не были ликвидированы и разоружены, 
как об этом говорится в некоторых мемуарах и 
исторических разработках. Они были сохранены 
на всех важнейших участках и направлениях, и 
имелось в виду дополнительно их усилить. Но 
ход боевых действий в начале войны не позво-
лил полностью осуществить задуманные меры 
и должным образом использовать старые укре-
прайоны...».

В июне 41-го счёт шёл на часы, и советское 
командование пыталось хоть как-то восстановить 
боеспособность старых укреплений. Вот что вспо-

минал маршал Советского Союза И.Х.Баграмян: 
«Начальник инженерного управления фронта 
генерал А. Ф. Ильин-Миткевич, руководивший 
восстановительными работами в этих укреплен-
ных районах, добавил, что законсервированные 
огневые сооружения здесь спешно приводятся в 
порядок, но вооружения для них нет. Вся надеж-
да на то, что отходящие войска своевременно за-
ймут укрепления и используют там свое оружие».

Там, где это удалось сделать, укрепрайоны 
линии Сталина стали серьёзным подспорьем 
для отступающей Красной Армии. Например, 
длительную многодневную оборону держали 
Кингисепский, Остропольский, Летичевский и Мо-
гилев-Ямпольский УРы, но беда была в том, что 
единой линии обороны все эти укрепрайоны не 
образовали, и их приходилось оставлять, чтобы 
не оказаться в окружении. К тому же линия Ста-
лина не была изначально рассчитана для отра-
жения мощных танковых атак.

По мнению многих специалистов, для завер-

шения линий Молотова и Сталина, их усиления и 
модернизации не хватило одного года. За это, к 
сожалению, пришлось заплатить очень большую 
цену.

Да, на линии Сталина не было сражений 
уровня обороны Брестской крепости и уж тем бо-
лее – Сталинградской или Курской битвы. Но её 
возводили миллионы наших людей, страна отры-
вала от мирной жизни колоссальные средства и 
силы и, самое главное – это наша история, наше 
прошлое, в том числе и тяжёлый трагический 
урок будущим поколениям. Погибавшие, горящие 
заживо в дотах линии командиры и красноармей-
цы отчаянно сражались с врагом, хотя и знали, 
что обречены на смерть. Поэтому музейный ком-
плекс Линия Сталина под Минском стал настоя-
щим памятником мужеству наших воинов, музеем 
отечественной инженерной и фортификационной 
мысли и просто небольшим островком нашего 
прошлого. Не случайно музей построили именно 
в Белоруссии, хотя линия Сталина проходила 
также по территории Российской Федерации и 
Украины. 

Еще в начале 2000-х годов доты линии Ста-
лина представляли собой печальное зрелище. 
Вот как об этом писала 16 ноября 2002 года цен-
тральная белорусская военная газета «Во славу 
Родины»: «Жители городов и деревень, а также 
дачники зачастую считают находящиеся непо-

далеку доты удобной свалкой для мусора. Осо-
бенно интенсивно засоряются эти исторические 
памятники последние десять лет. Так, артилле-
рийский полукапонир у деревни Гуры, еще в 1984 
году находившийся в сравнительно приличном 
состоянии, сейчас безобразно загажен строите-
лями и обитателями близлежащих коттеджей. 
Слой мусора во входном коридоре и на полу ка-
зематов почти по колено, а с потолка строения 
свисают лохмотья осевшей копоти».

Понятно, что всю линию Сталина восстано-
вить нельзя, да и не имеет смысла. Но под Мин-
ском на месте былого запустения ныне на 26 гек-
тарах экспозиции выкопаны траншеи и водоем, 
через который сооружена армейская переправа, 
установлены противотанковые ежи и надолбы, 
воспроизведён быт и строения партизанской 
деревни. Посетители могут увидеть уникальные 
польские и немецкие бронеколпаки, в том числе 
оставшиеся ещё со времен Первой мировой во-
йны.

Полностью восстановлены 4 под-
линных сооружения линии Сталина – ар-
тиллерийских полукапонир, командно-на-
блюдательный пункт и два дота. Внутри 
воспроизведена обстановка боя – застыв-
шие манекены в форме красноармейцев 
ведут свой последний бой с фашистами. 
По довоенным чертежам воссоздано ин-
женерное оборудование местности. В 
экспозиции есть все виды окопов, тран-
шей и противотанковых рвов различных 
профилей, позиции для стрелковых от-
делений, блиндажи для укрытия личного 
состава, окопы для орудий, надолбы – 
деревянные, бетонные, металлические, 
проволочные заграждения различных 
типов.

В военно-историческом музее собрана наи-
более полная в Белоруссии экспозиция всей, сто-
явшей на вооружении в различные годы, начиная 
со времен войны, военной техники, артиллерии, 
танков, авиации, стрелкового оружия.

С первых шагов, оказавшись на территории 
музея, ощущаешь дыхание истории, словно на-
яву слышишь эхо давно ушедших грозных собы-
тий. Начиная с момента открытия и по сей день 
руководство комплекса-музея и его экскурсоводы 
непременно одеты в советскую военную форму 
образца 30-х годов, что придаёт Линии Сталина 
свой неповторимый колорит и, откровенно гово-
ря, немало способствует рекламе – фотографии 
на фоне военной техники и оружия в обществе 
словно пришедших из прошлого бойцов и коман-
диров Красной Армии расходятся по всему миру.

Такой музей не мог появиться, к примеру, 
в Прибалтике, которой чуждо любое проявле-
ние советского духа и советской истории, но в 
Белоруссии появление подобного музея очень 
символично – республика как бы взяла на себя 
ответственность за сохранение общерусского на-
следия советского периода. Наверное, правильно 
и то, что не побоялись назвать вещи своими име-
нами – музей получил название «Линия Стали-
на». Это памятник всем людям той эпохи, всему 
трагическому и героическому, что пережил наш 
народ 70 лет назад.

Линия стаЛина
Андрей Геращенко
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170 лет со дня рождения В.Д.Поленова 

искусство должно давать 
счастье и радость

Выдающийся русский художник Василий Дми-
триевич Поленов – фигура в русском искусстве в 
некотором роде загадочная. В историю искусства 
он вошел своим тихим, но очень сильным и про-
никновенным словом поэта в живописи, открыв-
шего интимный мир старинной русской усадьбы, 
тайну притягательной красоты национального 
пейзажа и красочного величия Востока. «Этот 
незаурядный, удивительный, настоящий русский 
человек, – писал о нем Федор Шаляпин, – как-
то сумел распределить себя между 
российским озером с лилией и го-
рячими песками азиатской пустыни. 
Его Христос, его евангельские сце-
ны, его первосвященники – как мог 
он совместить в своей душе это кра-
сочное величие с тишиной русского 
озера с карасями? Не потому ли, 
впрочем, и над его тихими озерами 
веет дух божества?».

Многогранность, сложность, 
иногда даже противоречивость твор-
чества Поленова не раз ставили в 
тупик художественных критиков (а 
впоследствии историков искусства), 
зрителей и друзей художника. В 
1914 году Игорь Грабарь, известный 
историк искусства и художник, попе-
читель Третьяковской галереи, заня-
тый переустройством ее экспозиции, 
писал Поленову: «Я совершенно 
согласен с Вами, что в Вас сидит 
или, если угодно, сидело целых три 
художника: средневековый, «москов-
ский» и палестинский или вообще восточный, и 
что все они весьма мало связаны один с другим». 
Имелись в виду, очевидно, те произведения ху-
дожника, которые были приобретены в свое вре-
мя у автора Павлом Третьяковым и находились 
в галерее: «Право господина» (1874) на сюжет 
из средневековой истории Германии, этюды Мо-

сковского Кремля (1877), пейзажи конца 1870-х 
годов, принесшие художнику особенную популяр-
ность – Московский дворик (1878), Бабушкин сад 
(1879) и этюды, привезенные Поленовым из его 
путешествий по Востоку в период работы над 
картиной Христос и грешница и серией картин 
из жизни Христа (1881-1882, 1899). Согласиться 
или нет с мнением художника о себе можно, лишь 
познакомившись более подробно с его жизнью и 

творчеством. Но если следовать логике Грабаря, 
то окажется, что в Поленове, «сидели» не три, а, 
может быть, четыре и пять художников, посколь-
ку помимо живописи он обращался, и довольно 
успешно, к другим областям творчества – архи-
тектуре, музыке, театру, прикладному искусству.

Основой этой художественной разносто-

ронности был редкостный талант Поленова, 
обладавшего способностями, казалось бы, не-
совместимыми в одном человеке, – пленэрным 
видением, настолько точным, что его называли 
«абсолютным зрением» по аналогии с «абсолют-
ным слухом» у музыкантов, и врожденным деко-
ративным даром.

Поленов имел незаурядный дар архитектора, 
музыканта и композитора, пробовал себя на лю-

бительской сцене в качестве актера 
и режиссера, был талантливым пе-
дагогом, театральным и обществен-
ным деятелем. Одним из первых 
русских живописцев он обратился к 
областям искусства, заниматься ко-
торыми ранее считалось недостой-
ным большого мастера живописи 
– книжной иллюстрации, сценическо-
му оформлению, прикладному искус-
ству, преодолев тем самым стерео-
типы отношения к художественному 
творчеству.

Художественная деятельность 
Поленова основывалась на стрем-
лении приносить своим искусством 
пользу людям, активно участвовать 
в жизни общества. Это стремле-
ние сближало творчество мастера 
с общим процессом демократиза-
ции искусства последней трети XIX 
века, прежде всего с движением 
Товарищества передвижников, чьим 
активным участником он был с конца 

1870-х годов. Но идея общественного служения, 
объединявшая членов содружества, понималась 
им по-своему. Свой гражданский долг он видел 
в эстетическом просвещении народа, в несении 
искусством радости и красоты, был убежден в 
способности искусства преобразовать мир по за-
конам красоты…

В.Д.Поленов. Портрет работы И.Репина. 
1877 г.

В.Д.Поленов. Заросший пруд. 1879 г.

В.Д.Поленов. Московский дворик. 1878 г.
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КАЛЕНДАРь ПАМЯТНыХ ДАТ: ИюЛь-АВГУСТ
вича Шукшина (1929–1974), русского писателя 
актера, сценариста, кинорежиссера.

27 июля
– 230 лет со дня рождения Дениса Василье-

вича Давыдова (1784–1839), русского поэта, 
военного историка, героя Отечественной войны 
1812 года.

1 августа
– 100 лет с начала 1-й Мировой войны (1914–

1918); – 90 лет со дня рождения Анатолия Геор-
гиевича Алексина (1924), русского писателя, 
драматурга.

5 августа
– 170 лет со дня рождения Ильи Ефимовича 

Репина (1844–1930), русского художника.
7 августа
– 300 лет назад русский флот впервые одер-

жал победу над шведами у мыса Гангут.
9 августа
– 120 лет со дня рождения Михаила Михайло-

2 июля
– 175 лет со дня рождения Константина Его-

ровича Маковского (1839–1915), русского живо-
писца.

3 июля
– 70 лет освобождения Белоруссии от немец-

ко-фашистских захватчиков, День Республики.
8 июля
– 80 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича 

Чарушина (1934–2000), советского художника-
графика, иллюстратора.

12 июля
– 120 лет со дня рождения Исаака Эммануило-

вича Бабеля (1894–1940), советского писателя.
19 июля
– 255 (или 260 лет) со дня рождения Серафи-

ма Саровского (1754 (или 1759)–1833), русского 
святого, чудотворца.

25 июля
– 85 лет со дня рождения Василия Макаро-

вича Зощенко (1894–1958), русского писателя.
10 августа
– 175 лет со дня рождения Александра Гри-

горьевича Столетова (1839–1896), русского 
физика.

13 августа
– 210 лет со дня рождения Владимира Федо-

ровича Одоевского (1804–1869), русского писа-
теля, философа, музыковеда и музыкального 
критика, общественного деятеля.

23 августа
– День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Курской битве (1943).
31 августа
– 85 лет со дня рождения Виктора Владимиро-

вича Голявкина (1929–2001), русского писателя, 
художника; – 265 лет со дня рождения Алексан-
дра Николаевича Радищева (1749–1802), рус-
ского писателя, философа, поэта.

В.В.Волков. Минск 3 июля 1944 года.


